
        К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА  

        

По приезде в Москву Пушкин часто останавливался у своего 

друга П.В.Нащокина. Его жена, Вера Александровна, вспоминала: «Я 

видела перед собой не великого поэта Пушкина, о котором говорила 

тогда вся мыслящая Россия, а простого, милого, доброго знакомого. 

Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с 

голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела 

много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из 

них не передавал и сотой доли духовной красоты его облика - 

особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэтические 

задушевные глаза, в которых отражалась бездна дум и ощущений, 

переживаемых душою великого поэта».                                   

В 2017 г. во всѐм мире отмечают 180 лет со дня смерти 

А.С.Пушкина. За этот период открыто большое количество музеев, 

посвящѐнных памяти гениального поэта, во многих странах мира 

установлены памятники. Среди создателей мемориальной 

пушкинианы такие признанные скульпторы, как  А.М.Опекушин, 

И.Н.Шредер, М.К.Аникушин, В.Н.Домогацкий, В.М.Клыков, 

Н.М.Кузнецов-Муромский,  Г.В.Потоцкий, Н.В.Дмитриев, 

И.Я.Гинзбург, М.Д.Кутырин, К.А.Берто, Ю.Г.Орехов.  

Монументы Пушкину можно увидеть практически на всех 

континентах. Но наибольшее количество памятников находится на 

родине поэта, в России (всего 216 памятников).   
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Первое скульптурное изображение Пушкина в России появилось 

в 1862 г. в Великом Новгороде на знаменитом памятнике 1000-летия 

России. Самый известный памятник А.С.Пушкину открыт в Москве 6 

июня  1880 г. в день рождения поэта на Тверском бульваре. Автор 

бронзового монумента Александр Михайлович Опекушин (1838-1923). 

Этот памятник послужил основой для создания многих других, в том 

числе в Санкт-Петербурге в 1884 г., в подмосковном Остафьеве (1913), 

Торжке (1937).  

На территории России открыто 23 пушкинских музея. В 1961 г. 

открылся Государственный музей А.С.Пушкина (Пречистенка,12/2), 

на Арбате Мемориальная квартира А.С.Пушкина (в доме 53, где поэт 

поселился с женой после свадьбы).  



Государственный мемориальный историко-литературный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина 

«Михайловское». Могила А.С.Пушкина и некрополь в Святогорском 

монастыре. Историко-литературный государственный музей-

заповедник А.С.Пушкина в Больших Вязѐмах и в с.Захарово. 

В Петербурге Мемориальный музей-квартира  А.С.Пушкина 

(Набережная реки Мойки,12). В 1880 г.  на фасаде дома Волконских на 

Мойке была установлена мемориальная доска, на которой значилось: 

«Въ этомъ доме 29 Января 1837 года скончался Александръ 

Сергеевичъ Пушкинъ». В 1950 г. установлен памятник Пушкину 

(скульптор Н.А.Дыдыкин, архитектор Н.А.Медведев). 

Всероссийский музей А.С.Пушкина – первый пушкинский музей 

в России, основан 19 октября 1879 г. Ведѐт начало от музея 

Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея 

и включает в себя: мемориальный Музей-квартиру А.С.Пушкина на 

Мойке, мемориальный Музей-лицей, мемориальный Музей-дачу 

А.С.Пушкина, где поэт прожил с мая по октябрь 1831 г. с женой 

Натальей. 

Пушкинский дом учреждѐн 15 декабря 1905 г. (с 1930 г. 

Институт русской литературы АН СССР), на Набережной Макарова (в 

бывшей таможне). В нѐм расположены личная библиотека Пушкина и  

все рукописи поэта. 

В родовом имении Пушкиных с.Болдино Калужской области 

открыт Государственный литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник А.С.Пушкина. В память путешествия Пушкина по 

Оренбургскому краю установлены памятники в Оренбурге, казачьей 

станице Берды.  

В Крыму в августе-сентябре 1820 г. в течение 3-х недель 

Пушкин с семьѐй Раевских пробыл в Гурзуфе, живя на даче герцога 

Дюка Ришелье. Сейчас здесь музей А.С.Пушкина, установлен 

памятник поэту. 

В Москве именем поэта названы улица, площадь и набережная, 

драматический театр, музей изобразительных искусств, станция метро, 

школа, библиотека. В 1899 г. учреждена Золотая медаль им. 

А.С.Пушкина (автор М.А.Скуднов).  Пушкинская медаль «Ревнителю 

просвещения» учреждена в 1999 г. Академией российской словесности 

(выполненная из бронзы позолоченная медаль на шѐлковой  муаровой 

ленте цветов родового герба Пушкиных). В 2017 г. учреждена премия 

«Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и 

поэтов. 

Население многих стран мира знает и читает Пушкина, 

восхищается его талантом. Зарубежные музеи А.С.Пушкина открыты в 

Киеве, Каменке, Белгород-Днестровском, Одессе, Кишинѐве, 

Вильнюсе, Долне, Уральске, с.Бродзяны (Словакия), Париже, г.Тышон 

(Вьетнам). В г.Хэйхе (Китай) работает книжный магазин «Пушкин». 

Музей Пушкина открыт в усадьбе Маркучай (Литва), где жил сын 



поэта Григорий Александрович Пушкин. В Люксембурге действует 

культурный центр им.А.С.Пушкина, в Афинах (Греция) Институт 

русского языка им.А.С.Пушкина. В Бонне создано Пушкинское 

немецкое общество, в Висбадене немецким обществом руководит 

праправнучка Пушкина Клотильда фон Меренберг. В Мадридском 

камерном театре играют спектакли по пьесам А.С.Пушкина. 

Памятники Пушкину установлены в 63 странах мира, общее их 

количество составляет 188. 

                                    Памятники А.С.Пушкину  в странах мира     

            Р  е  г  и  о  н Кол-во               Р  е  г  и  о  н Кол-во 
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Большинство памятников Пушкину установлено в тех местах, 

где он бывал. Так, только на Украине открыто 63 памятника, в 

Молдове - 8. Первый памятник Пушкину поставлен княгиней 

З.А.Волконской, страстной почитательницей гения поэта. Сразу после 

смерти Пушкина в 1837 г. в парке своей римской виллы в Италии была 

сооружена колонна с именем  поэта. В Греции, в Дельфах на горе 

Парнас в 2014 г. поставлен бюст Пушкину (скульптор 

С.Д.Нечволодов). Памятник Пушкину (скульптор Н.А.Кузнецов-

Муромский) установлен в 2009 г. на родине Ганнибала в столице 

Эритреи (бывшей Абиссинии) Асмера.  

11 июня 1829 г. Пушкин через казачий пост Акзибеюк (ныне 

д.Привольное) спустился к Лори, в крепости Джалал-оглы  встретил 

арбу с телом А.С.Грибоедова. В 1937 г. здесь (с 1924 г. Степанаван) 

был сооружѐн памятник-родник с бронзовым барельефом, на котором 

изображены Пушкин верхом на коне и арба, везущая тело Грибоедова. 

В 2005 г. памятник перенесен ближе к селу Гергеры. Безобдальский 

перевал переименован в Пушкинский в честь печальной встречи, а 

село Гергеры получило имя Пушкино. 

Международная Федерация русскоязычных писателей в 

настоящее время разработала специальную программу «Всемирное 

культурное наследие и русский язык», в рамках которой планируется 

установить памятники А.С.Пушкину во всех странах мира. В 

ближайшие два года запланирована закладка камней в основания 

будущих памятников. Уже достигнуты договорѐнности с властями 

Камеруна, Бенина, Никарагуа, Конго, Гайаны, Мали и др. странами. 

Монументы выполнены по одному авторскому проекту скульптора 

Л.Ватника и представляют собой бронзовый бюст Пушкина размером 

1,1 м. Установленные памятники будут способствовать повышению 

авторитета русского языка и русской культуры во всѐм мире. 

 

28.04.2017 г.                                        А.П.Холопов  



 

 

 
 


